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Аннотация. Рассматриваются идеи профессора П. П. Серкова по проблеме правоотношения 
через призму теории и практики сегодняшней правовой политики. Этот вопрос проанализирован 
им комплексно, учитывая сведения, накопленные представителями различных наук. Рецензируе-
мая книга включает в себя переплетение исторических, психологических, социологических, антро-
пологических, правовых идей, статистических данных и отношение к правоотношению в научной 
литературе, а также анализ законодательства. Оценивается подход автора к изучению механизма 
правоотношения и политико-правовым процессам в широком контексте с использованием дости-
жений общественных и естественных наук. Фундаментальное исследование может стать началом 
нового этапа размышлений о правовой политике, оно способно стать стимулом для дальнейших 
исследований в области теории правоотношений.  
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Не прошло и трех лет, как вышла в свет новая основательная монография П. П. Серкова 
«Правоотношение (Теория и практика современной правовой политики)», состоящая из двух 
частей, включающих в себя введение и по две главы в каждой части. Во введении автор форму-
лирует мотивы, побудившие его продолжить углублённое изучение сложной в юриспруден-
ции темы, а именно – правоотношения; ориентирует читателя на ознакомление с нетрадици-
онным материалом и новыми методами его исследования, позволяющими критически 
оценить свои способности. 

Часть первая «Правовая доктрина и меры правовой политики» и Часть вторая «Обобще-
ние юридических опытов восхождения к человеку, обществу и государству». Следует только 
всячески приветствовать поистине научный подвиг автора, принимая во внимание его преды-
дущие солидные труды, изданные в 2018 и 2020 годах [1–2]. Выдающуюся работу сложно оцени-
вать. Исследование, отличающееся новым оригинальным подходом, подвергающим сомнению 
устоявшиеся, незыблемые научные доктрины, изложением смелых суждений, современниками 
воспринимается неоднозначно, критически, с осторожным оптимизмом либо восторженно. Это 
естественный процесс, характерный для осознания значения фундаментального исследования 
настоящим и будущим поколениям юристов. В рецензируемой книге ученого, обладающего 
огромным практическим опытом, профессора П.П. Серкова всесторонне, используя новые ме-
тодологические подходы и данные междисциплинарных исследований, произведен поиск 
направлений развития концепции механизма правоотношения через анализ теории и прак-
тики современной правовой политики. 

Сочинение выделятся следующими важными обстоятельствами: 
- во-первых, в конце книги нет библиографического списка, но практически каждую ее 

страницу украшают многочисленные подстрочные примечания, свидетельствующие о колос-
сальном объеме работы с исследованиями, проделанной автором;  

- во-вторых, разносторонностью: помимо чисто правовых представлений о правоотноше-
нии и правовой политике, в издании задействованы и критически оценены не только стан-
дарты юриспруденции, но и психологии, социологии, теологии, политики, истории, филосо-
фии, лингвистики, антропологии; 

- в-третьих, многочисленные сложные вопросы темы сопровождаются иллюстрацией схем, 
стендов, картин, позволяющих осознать логику рассуждений и направление мыслей автора; 

- в-четвертых, индивидуальным стилем, состоящим из сплава терминологического бо-
гатства и публицистики, свидетельствующим о преимуществах «оживления» сухого (норма-
тивного) юридического языка словарным запасом других сфер жизни. 

Часть первая посвящена правовой доктрине и мерам правовой политики, в которых ав-
тор анализирует правовую действительность и сущность правовой политики. В ней подробно 
изложена отечественная и зарубежная научная мысль о праве, правопонимании, правоотно-
шении, правовом регулировании. При этом высвечиваются закономерности и противоречия со-
временной правовой действительности, обозначаются проблемные вопросы практики примене-
ния норм права. Последовательно обосновывается позиция, что выступающие фундаментом 
социального и правового бытия с древнейших времен принципы взаимности и паритетности 
прав и обязанностей можно выявить через анализ механизма правоотношений, действие кото-
рого автором на протяжении многих лет обосновывается в настоящем и предыдущих научных 
изданиях. Как следствие, знания о ценностях права должны основываться на выявлении юриди-
ческих закономерностей, естественной взаимообусловленности, взаимосвязи прав и обязанно-
стей. Между тем в теории права не предполагаются коррективны научных взглядов на онтологи-
ческий и гносеологический контекст в происходящих событиях, хотя, казалось бы, юридическая 
наука обязана конкретно систематизировать свои изыскания, чтобы формулировать тактиче-
ские и стратегические перспективы мер правовой политики. Автор подчеркивает, что высказан-
ные им суждения о состоянии доктрины права не преследуют цель критики или стремление наве-
сить осуждающие ярлыки, а о включении в полемическое пространство системных недостатков 
самой юридической науки, как методологических, так и содержательных. (ч. 1, с. 58).  
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Подробно исследовано в рецензируемой работе значение идей слов и дел для современ-
ной юриспруденции, теории права, правового регулирования, отображения сущности свобод 
(ч. 1, с. 165-304). При этом идеи, слова и дела, исходя из принципа их внутренней непротиворе-
чивости и основания корректируемого познания правовой действительности, автор признает 
рациональным структурировать на описательный режим, режим правовой динамики, режим 
правовых ощущений, а также режим обобщений. В монографии подробно раскрыто содержа-
ние этих новых понятий о режимах, введенных автором в научный оборот. 

Оригинальной следует признать и часть работы П. П. Серкова, посвященную сущности 
правовой политики. Здесь изучены исторические начала и методологические основы мер пра-
вовой политики, сделан анализ понимания современной политики в праве, рассмотрены и ее  
закономерности. В монографии затронуты многие другие вопросы, среди которых: проблема 
значения правосознания и правовых принципов для правовой социализации; правовая поли-
тика и правовая идеология; соотношение правовой политики и правовой культуры; соотноше-
ние правовой политики и демократии; соотношение правовой политики и межгосударственных 
отношений. Также проанализированы некоторые аспекты межгосударственного правосудия.  

По результатам всестороннего изучения сущности правовой политики заслуживает все-
мерной поддержки главная мысль о том, что поверхностный подход в современной юриспру-
денции и теории права к глубинным закономерностям правовой политики, формальный подход 
к идеям, словам и делам, без учета их мировоззренческих, этических, моральных составляющих 
создает угрозу стабильному развитию личности, общества, государства и в условиях развиваю-
щейся дисгармонии в международных отношениях не способствует раскрытию реальной гло-
бальной правовой картины мира. В то же время детализация сущности правовой политики, ис-
следование человека, общества и государства через юридический эмпирический путь позволяет, 
как утверждает автор монографии, раскрыть внутренние закономерности эволюции обществен-
ных систем в государстве и праве, а также определить механизм правоотношений как главную 
юридическую закономерность правового регулирования в правовой политике современности. 

Вторая часть книги профессора П. П. Серкова посвящена обобщению юридических опы-
тов восхождения к человеку, обществу и государству. В ней он напоминает, что непоколебимо 
стабильная работоспособность аналитического потенциала идей о механизме правоотноше-
ний позволила в ранее изданных произведениях осязаемо разделить право и правовое регули-
рование, а также сформулировать различные сущности морали и нравственности, поэтому не-
изменяемая логика возникновения и развития этого механизма уверенно проявила свою 
системную конкретику в сфере правовой политики. 

Во второй книге ученый-практик критически проанализировал различные аспекты не-
определённостей права. Всего их четырнадцать, среди которых неопределенности столпа 
юриспруденции, правовых идей, режима правовой динамики, правопонимания, правовой он-
тологии, правовой аксиологии, правовой гносеологии, правовой истории и др. Изучены здесь 
и проблемы определенностей правового регулирования. 

Всестороннее обозрение юридических опытов восхождения к человеку, обществу и госу-
дарству позволило автору раскрыть глубинные закономерности государственно-правовой эво-
люции общественных систем и определить механизм правоотношений как основную юридиче-
скую закономерность правового регулирования в современной правовой политике. Действи-
тельно, заслуживает внимания последовательно аргументируемая в монографии идея о том, что 
установление внутренних закономерностей и глубинных процессов, происходящих в праве,  
в правопонимании, в правовой действительности, возможно лишь опираясь на реальные, внят-
ные достижения юридической науки, использующей новейшие и нестандартные методологиче-
ские подходы, в том числе и предлагаемые автором. В связи с отмеченным читателю будут ин-
тересны суждения в рецензируемой книге о том, что «результаты современной правовой теории 
(если их наделить качествами одушевленности) обязаны «войти в каждый дом», как это произо-
шло, например, с азбукой или правилами арифметики, с тем, чтобы юридическим, но доступным 
«языком» объяснять человеку обществу, государству, что происходит и каким образом»  
(ч. 2, с. 233). Иначе говоря, уяснение и тиражирование гармонии в юридической организации 
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субъективного и социального благополучия неизбежно предполагает нравственную оправ-
данность введения правовых норм и государственного принуждения. 

П. П. Серков, сопоставляя предметы правовых и естественных наук, показывает их диалек-
тическую взаимосвязь и невозможность игнорирования достижений естествознания в юриспру-
денции. В работе с приведением многочисленных примеров и с широкой научной аргумента-
цией доказывается, что правовая действительность носит естественный, социальный характер, 
поскольку конкретный, а не абстрактный человек имеет физиологические и психологические 
потребности, реализующиеся в общении между личностями, нуждающийся в упорядочивании 
этих многочисленных отношений.  

Таким образом, современные реалии и вызовы требуют объективного научного пере-
осмысления правового регулирования с учетом достижений теории права, общественных наук 
и естествознания. Предложенная в рецензируемой монографии перспектива развития юрис-
пруденции со значительной детализацией на междисциплинарном уровне способна внести свой 
вклад в построение общества, которое в состоянии реально обеспечить себе самому, обществу, 
свой приоритет перед государством, а каждому индивидууму – статус члена общества и гражда-
нина, моральную уверенность, полноправную его социальную и государственную субъектность.  

В завершение рецензии необходимо отметить, что монография профессора П. П. Серкова 
«Правоотношение (Теория и практика современной правовой политики)» представляет собой 
фундаментальное, творческое и оригинальное научное произведение, которое может стать 
началом нового этапа размышлений о правовой политике. Оно способно стать стимулом для 
дальнейших исследований в области теории правоотношений.  
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